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Круглый стол с участием С.Е. Нарышкина
15 ноября наш университет посетил директор Службы внешней
разведки РФ, председатель Российского исторического общества,
выпускник Военмеха 1978 г. С.Е. Нарышкин.
На круглом столе речь шла об истории отечественного ракетостроения. В ходе дискуссии поднимались вопросы ядерного паритета,
говорили также об уровне квалификации нынешних студентов и о
том, насколько болонская система образования успешно или не очень
вписывается в подготовку кадров для ОПК.

19 ноября в актовом зале Военмеха собрались студенты, курсанты, профессорско-преподавательский состав, гости университета, чтобы отметить свой профессиональный
праздник – День ракетных войск и артиллерии. В этот день вспоминали также выдающегося
конструктора автоматического стрелкового оружия, Героя России, дважды Героя Социалистического Труда, генерал-лейтенанта Михаила Тимофеевича Калашникова, 100-летие которого
отметили в России 10 ноября 2019 года.

Ещё до начала дискуссии Сергей Нарышкин в сопровождении ректора К.М. Иванова прошёл по коридорам альма-матер:
посетил зал, где представлена фотовыставка, рассказывающая о становлении ракетостроения в России, ознакомился с экспонатами изобретений, созданных молодыми учеными Военмеха, оставил запись в Книге почётных гостей и расписался на
полноразмерном макете управляемой зенитной ракеты С-300.
«Обнародованный в начале этого года обзор политики США в области противоракетной обороны, по существу, рвёт
взаимосвязь стратегических наступательных и оборонительных вооружений, предопределяет неограниченность действий
Соединённых Штатов Америки в сфере противоракетной обороны, создавая в американской политической элите крайне
опасную иллюзию возможности выиграть в ядерной войне. Декларируя приверженность международному правовому
режиму контроля над вооружениями, Вашингтон на деле занимается последовательным демонтажем всех многосторонних
договоренностей на этот счёт», – отметил, выступая на круглом столе, Сергей Нарышкин.
А поэтому, как говорили участники круглого стола, крайне важно развивать оборонно-промышленный комплекс, готовить
качественные кадры, готовые справиться с актуальными задачами.
«Сейчас мир развивается в области спутниковых технологий и космических комплексов. Мы отчасти занимаемся и ракетоносителями, и пусковыми установками, и системами управления. И сейчас очень много внимания уделяем космическим
спутникам с системами наблюдения», – отметил ректор БГТУ «Военмех» имени Д.Ф. Устинова К.М. Иванов.
Между тем, не всё новое актуально. Многие участники дискуссии указывали на то, что применять нынешнюю болонскую
систему образования при подготовке кадров в области ракетостроения подчас затруднительно.
(Окончание на 2-й стр. Более подробно на официальном сайте Военмеха)

Открыл торжественное мероприятие ректор университета Константин Михайлович Иванов. Он поздравил всех с замечательным праздником и напомнил: победа в Сталинградской битве стала коренным переломом в ходе Великой Отечественной войны. В ознаменование заслуг артиллерии в разгроме гитлеровцев под Сталинградом был учреждён праздник День
артиллерии. Военмех сыграл в это время огромную роль в развитии артиллерии. В вузе был образован первый в истории
СССР факультет для подготовки инженеров-артиллеристов. В этом году страна отметила значимую дату – 75-летие Дня
ракетных войск и артиллерии.
Также с докладом о жизни и деятельности М.Т. Калашникова выступил декан факультета «Е» «Оружие и системы вооружения» Александр Евгеньевич Шашурин. Он привел интересные факты из жизни легендарного конструктора. На протяжении
многих лет М.Т. Калашников был главным конструктором – начальником бюро по стрелковому оружию ОАО «Концерн «Ижмаш». Под руководством М.Т. Калашникова были разработаны и произведены десятки опытных образцов автоматического
стрелкового оружия. Автомат Калашникова признан одним из самых значимых изобретений ХХ века и входит в «Книгу
рекордов Гиннесса» как самое распространенное оружие в мире. Сегодня имя русского изобретателя известно по всему миру.

«Неделя науки» в Военмехе
С 18 по 22 ноября в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова состоялся ежегодный научно-технический форум «Неделя науки»
в Военмехе. Традиционно насыщенная программа мероприятий прошла на высоком уровне,
объединяя большое количество
специалистов и ученых из разных
областей науки, работающих в
интересах оборонно-промышленного комплекса и ракетнокосмической отрасли.
Нынешняя «Неделя науки» в
Военмехе включала в себя V общероссийскую молодежную научно-техническую конференцию
«СТАРТ-2019», XII Общероссийскую
научно-практическую «Инновационные технологии и технические
средства специального назначения», Круглый стол «Диверсификация и конверсия предприятий
ОПК: проблемы и решения», а также
(Окончание на 2-й стр.)

Коллектив Балтийского гос ударственного технического университета
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова поздравляет генерального директора НИЦ
«Курчатовский институт – ЦНИИ КМ
«Прометей», выдающегося выпускника
Военмеха Алексея Сергеевича Орыщенко
с избранием член-корреспондентом
Российской Академии наук.
Это событие свидетельствует о высоком
признании больших заслуг в научной деятельности, достойной оценки того существенного вклада в разработку научных проблем, который содержится в трудах Алексея
Сергеевича. От всей души желаем крепкого
здоровья, долгих лет плодотворной работы
и успехов во благо российской науки!
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Круглый стол с участием С.Е. Нарышкина

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
несколько круглых столов, посвященных подготовке кадров и новым
специальностям.
Стартовала Неделя по традиции с
молодежных мероприятий, о которых хочется рассказать подробнее.
Центр научно-технического творчества студентов Военмеха (ЦНТТС)
– организаторы НТК «Старт-2019»
– для пятой – юбилейной конференции придумали новую интересную
программу.
Антон Викторович Побелянский – начальник ЦНТТС Военмеха
рассказал о новой программе и о
значении конференции для молодежной науки:
– Изучив опыт работы и организации многих общероссийских
молодежных научных форумов,
в которых студенты и молодые
ученые Военмеха принимали участие, нами было принято решение разнообразить устоявшийся
формат конференции новыми
мероприятиями, такими как научно-техническая командная игра
и экскурсионный квест по космическим местам Санкт-Петербурга.
Суть игры, как можно понять из
названия, это опыт образования
команд для решения научно-технических изобретательских задач,
в её основе лежат методы теории
решения изобретательских задач
(ТРИЗ). ТРИЗ – наука, которая учит
приемам нестандартного мышления для нахождения лучшего и
максимально эффективного решения инженерных задач. Работа
любого инженера или ученого сегодня – это, прежде всего, работа в
коллективе, необходимо научиться
использовать опыт, знания и спо-

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Профессор кафедры «Космические аппараты и двигатели» Военмеха Л.И. Калягин подчеркнул, что
«бакалавры – выпускники вузов – практически не обладают компетенциями, достаточными для работы
в ракетно-космической промышленности. Мы пришли к выводу, что их надо доучивать, очень уж высока
цена неправильных решений. Может быть, я и не совсем прав, но считаю, что выпускники-специалисты
по качеству подготовки более соответствуют ракетной промышленности, чем те же магистры».
Такое же мнение есть и в среде работодателей. Так, А.С. Орыщенко, генеральный директор
ЦНИИ конструкционных материалов «Прометей» им. И.В. Горынина, отметил, что также считает
бакалавриат в такой серьезной сфере явно недостаточным.
В ходе обсуждения основной темы круглого стола доцент кафедры «Ракетостроение» Военмеха
М.Н. Охочинский выступил с сообщением об изданной вузом книге «Космические адреса СанктПетербурга. Северная столица в истории космонавтики и ракетной техники», которая рассказывает
о связи нашего города с ракетно-космическими разработками страны.
С.Е. Нарышкин в заключение еще раз подчеркнул: «Приятно, что наша встреча проходит в стенах
Военмеха, родного вуза для всех нас и для меня лично. На протяжении многих лет здесь развивается
собственная школа ракетно-космической техники. Каждый год выпускаются очень востребованные,
я бы сказал, «штучные» специалисты – профессионалы своего дела».
Все участники круглого стола согласились с тем, что знание истории отечественного ракетостроения во всех ее аспектах чрезвычайно важно и для правильного понимания и современной
внешнеполитической ситуации, и для выбора путей дальнейшего развития ракетно-космической
промышленности, и для оценки современного уровня подготовки инженерных кадров для этой,
необходимой для укрепления обороноспособности страны отрасли.

«Неделя науки» в Военмехе
собности каждого члена команды
для эффективной работы в поиске
решения. Поиск идей, размышления, образование коллективов и совместное решение задач – ценный
опыт, который студентам, молодым
ученым и инженерам поможет в их
профессиональной деятельности.
Полученные навыки ребята смогли
применить уже в квесте, где продолжили решать задачки, но уже
другого характера.
– Эта молодежная конференция
впервые была проведена пять лет
назад, для того чтобы студенты, делающие первые шаги в науке, могли
в стенах родного вуза получить
поддержку преподавателей, представить результаты своей научной
деятельности широкой публике,
получить отзывы и советы старших
и более опытных коллег. Для когото это и первый опыт публичных
выступлений, и проба пера в написании научных статей. Ну и самое
главное, что на сегодняшний день
становится по-настоящему ценным – это живое общение и новые
знакомства.
На конференции проводится
конкурс докладов, победителей выбирают по каждой секции, а автор
лучшего доклада по итогам работы
всей конференции получает главный приз – награду «Шаг в науку».
Ежегодно в мероприятии принимают участие от 200 до 300 человек. В
этом году из 250 участников более
200 человек выступили с докладом. Более половины из них – это
студенты и магистранты Военмеха,

что закономерно, ведь наш Центр
ведет очень активную работу по популяризации научного творчества
среди молодежи БГТУ «Военмех»,
а руководство вуза всесторонне
поддерживает начинающих ученых
и специалистов в их развитии: гранты, именные стипендии, конкурсы
и конференции, организованное
участие в научных мероприятиях по
всей России, оснащение необходимым и доступным оборудованием.
За пять лет «Старт» получил
популярность среди многих студентов большинства вузов нашей
страны, готовящих специалистов
для ОПК и космической отрасли.
Впереди предстоит очередная
молодежная конференция в Военмехе «Молодежь. Техника. Космос»,
уже XIII, состоится она в апреле
2020 г., и в рамках её будет также
проведен финал очередного конкурса научно-технических работ.
Приглашаем всех желающих принять участие!
В Панельной дискуссии, открывавшей «Старт 2019», приняли
участие настоящие профессионалы своего дела. Александр
Самойлович Массарский – первый
руководитель Студенческого конструкторского бюро «ВОЕНМЕХ»,
изобретатель, киноактер, каскадёр,
автор разработок подводной техники и уникального фото- и видеооборудования. Именно с помощью его
изобретения снимали подводные
кадры фильма «Человек-амфибия».
Сергей Алексеевич Чириков – начальник современного СКБ «ВОЕН-

В течение 4 часов участники круглого стола «Диверсификация и конверсия предприятий ОПК: проблемы и решения» обсуждали актуальные вопросы освоения предприятиями ОПК современной конкурентоспособной продукции гражданского назначения
и потребительских товаров, маркетинговой, методической и кадровой поддержки
программ диверсификации и конверсии в современных условиях.
МЕХ», изобретатель, преподаватель
БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова
кафедры А1 «Ракетостроение».
Антон Викторович Побелянский
– начальник Центра научно-технического творчества студентов
БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова,
руководитель СКБ «Разработки авиационных двигателей», заместитель
заведующего Базовой кафедрой
ОДК «Климов» и разработчик оте
чественных воздушно-реактивных
двигателей малой мощности. Корольков Александр Евгеньевич –
руководитель Центра молодежного
инновационного творчества при
Фонде развития субъектов малого

и среднего предпринимательства
в Санкт-Петербурге. Кузин Сергей
Константинович – начальник Управления развития предпринимательства. Модератором дискуссии
выступил Никита Александрович
Попов – директор Юношеского
клуба космонавтики Ю.А. Гагарина.
Участники обсудили работу студенческих творческих объединений и
конструкторских бюро в условиях
сложившейся системы образования. Говорили о мерах государственной поддержки молодежной
науки и о возможностях коммерциализации результатов научного
творчества молодежи.
Добавим, что Неделя науки в
этом году была приурочена сразу
к нескольким важным для Военмеха знаменательным датам – это
юбилеи выдающихся выпускников Военмеха – 100-летие со дня
рождения конструктора ракетнокосмической техники Дмитрия
Ильича Козлова, 95-летие со дня
рождения конструктора морской
артиллерийской техники Евгения
Иеронимовича Малишевского, 120
лет со дня рождения исполнилось
конструктору и ученому–артиллеристу – Илье Ивановичу Иванову.
Дань памяти, осмысление талантов и славных трудов этих великих
людей стали главной темой заседания секции «История науки и техники», одной из научных конференций. Также Военмех отметил в этом
году два юбилея со дня основания
старейших кафедр университета:
85 лет со дня основания кафедры
«Высокоэнергетические устройства
автоматических систем» и 60 лет кафедре «Радиоэлектронные системы
управления».
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К 35-летию КАФЕДРЫ О1

Кафедре «Экология и безопасность жизнедеятельности» — 35 лет

Николай ИВАНОВ,
заведующий кафедрой «Экология и БЖД», д.т.н., профессор
Кафедра была создана приказом ректора Ленинградского механического института
(ЛМИ) в августе 1984 г. и носила первоначальное название «Охрана труда и окружающей среды» («ОТиОС»). Кафедра была образована на базе секции «Охрана труда»,
входившей в состав кафедры «Организация производства», и состояла на момент
создания из четырех преподавателей: доцентов, к.т.н. И.М. Фадина, к.т.н. В.Н.
Сидорова, старшего преподавателя О.Н. Хренова и ассистента В.С. Добровольского.
Заведующим кафедрой «ОТиОС» был назначен доктор технических наук Н.И. Иванов,
который перешел в ЛМИ из Ленинградского института инженеров железнодорожного
транспорта. Кафедра «ОТиОС» была общетехнической (обеспечивающей) и в основном вела для студентов
всех специальностей вуза такие дисциплины, как «Охрана труда», «Советское право».

Коллектив кафедры. 2014 г.

З

а прошедшие с момента образования годы она превратилась в одну
из крупнейших кафедр нашего вуза,
стала выпускающей (с 2001 г.) для
обучающихся по направлению подготовки «Техносферная безопасность».
Заведующим кафедрой профессором Н.И. Ивановым за эти годы была
создана уникальная отечественная
научная школа в области инженерной акустики. Сегодня среди преподавателей кафедры 9 профессоров,
имеющих степени доктора наук, и
10 доцентов со степенью кандидата
технических наук. На базе кафедры
в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова
был создан докторский диссертационный совет по научным специальностям «Акустика» (технические науки)
и «Охрана труда» (в машиностроении)
под председательством профессора
Н.И. Иванова (учёный секретарь к.т.н.,
доцент Л.Ф. Дроздова, зам. председателя д.м.н., профессор А.В. Храмов).
В совете сотрудниками кафедры,
соискателями, аспирантами и докторантами были защищены 8 докторских
и 25 кандидатских диссертаций.
В настоящее время на кафедре
ведётся подготовка бакалавров по
профилю «Безопасность технологических процессов и производств»,
подготовка магистров по программе
«Инженерная защита окружающей
среды», а также аспирантов по научным специальностям «Акустика»
(технические науки) и «Охрана труда»
(в машиностроении).
Кафедра реализует дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности»,
«Экология», «БЖД в чрезвычайных
ситуациях» и «Правоведение» для
всех обучающихся нашего вуза.
Большое внимание уделяется на
кафедре организации учебного процесса: создан компьютерный класс;
оснащены современным оборудованием учебные лаборатории по
экологии, акустике и охране труда;
созданы четыре специализированные аудитории.
Основные вехи развития кафедры
связаны с именами как работающих,
так и ушедших наших коллег. На кафедре с уважением и глубокой благодарностью хранят память о профессорах кафедры Игоре Михайловиче
Фадине, Викторе Николаевиче Си-

дорове. Тепло и с благодарностью
сотрудники вспоминают ушедшую на
пенсию Людмилу Николаевну Прудникову, ставя её в пример молодым
преподавателям: никто лучше её не
проводил со студентами объёмный
курс лабораторных работ по дисциплинам кафедры.
Большой след в истории кафедры
оставил профессор И.М. Фадин – учёный и практик в области процессов
тепломассопереноса, применительно к созданию новых образцов
ракетной техники. В 1994 г. он защитил по этой тематике первую на
кафедре докторскую диссертацию.
И.М. Фадин создал несколько новых
образцов акустической аппаратуры,
разработал уникальные приборы,
написал несколько монографий, в
том числе «Справочную книгу для
проектирования электрического освещения» (совместно с Г.М. Кнорринг
и В.Н. Сидоровым).
Высокий научный авторитет кафедры в международном сообществе
подтверждается проведением коллективом кафедры крупных международных конференций и конгрессов («Акустическая экология-90»,
«Noise-93», IV-й (1996 г.) и XI-й (2004 г.)
Международные конгрессы по звуку
и вибрации), которые прошли под
руководством профессора Н.И. Иванова в Санкт-Петербурге. В каждом
из них принимали участие от 500 до
600 человек из десятков стран мира.
Всего кафедрой под руководством
профессора Н.И. Иванова было организовано и проведено свыше 30 конгрессов, конференций, семинаров в
области экологии и акустики. Многие
из этих мероприятий проводились
в рамках крупных международных
проектов, как, например, «BEIDS»
(Baltic Environmental Information
Dissemination System») – Балтийская
система распространения экологической информации, «Экология морских
портов», «EUTS» – Европейский союз
технической информации и др.
В 2000-е годы начинает регулярно
проводиться Всероссийская научно-практическая конференция с
международным участием «Защита
от повышенного шума и вибрации»
(2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017 и
2019 гг.), которая является на сегодня

единственной в стране массовой научной трибуной для обмена опытом в
области теоретической и прикладной
инженерной акустики.
В 1990-е годы на кафедре был
создан и многие годы работал офис
Международного института звука
и вибрации, который почти 10 лет
осуществлял выпуск международного журнала «International Journal of
Acoustics and Vibration» (гл. редактор
профессор М. Крокер, США; редакторы: Н.И. Иванов, Л.Ф. Дроздова, Н.В.
Тюрина, В.В. Потехин). На кафедре
также с 1994 г. издавался реферативный журнал «Шум» (редактор доц. Г.М.
Курцев) в системе ВИНИТИ.
В настоящее время сотрудниками
кафедры издается журнал «NOISE
TP» (главный редактор Н.И. Иванов,
научный секретарь Ю.С. Рассошенко),
включенный в перечень ВАК РФ.
Созданная профессором Н.И. Ивановым научная школа инженерной
акустики получила широкое, в том
числе международное признание.
Основные направления исследований представителей этой школы –
разработка новых методов расчета
и основ проектирования шумо- и
виброзащиты. Учёными кафедры
разработаны:
- теория шума транспортных машин (проф. д.т.н. Н.И. Иванов);
- методы расчета ожидаемой шумности транспортных машин (доц.,
к.т.н. Г.М. Курцев);
- методы расчета шумозащитных
конструкций (проф., д.т.н. Н.В. Тюрина, проф., д.т.н. А.Е. Шашурин, доц.,
к.т.н. Л.Ф. Дроздова, доц., к.т.н. С.К.
Петров, доц., к.т.н. А.В. Кудаев);
- методы расчета шума в обитаемых отсеках Международной космической станции (доц., к.т.н. А.Ю.
Олейников);
- метод расчеты шума поездов
(проф., д.т.н. Д.А. Куклин, доц., к.т.н.
Г.М. Курцев, доц., к.т.н. Ю.С. Рассошенко, доц. к. т. н. П.В. Матвеев);
- теория создания карт шума городов (доц., к.т.н. М.В. Буторина).
По результатам выполненных
исследований учеными кафедры в
тесном сотрудничестве с НИИ строительной физики Российской академии архитектуры и строительных
наук разработано свыше 16 ГОСТов

и других нормативно-технических
документов, получено 15 патентов,
сделано открытие «Закономерность
изменения уровня излучаемой мощности механизмов при их безотказной работе», опубликовано свыше
500 работ, сделано более 100 докладов на международных конгрессах в
городах Цюрих, Монреаль, Будапешт,
Мюнхен, Стокгольм, Орландо, Копенгаген, Флоренция, Вена, Гонконг,
Аделаида, Амстердам и др. К наиболее интересным публикациям в этой
области относятся: справочник «Техническая акустика транспортных машин» (под. ред. проф. Н.И. Иванова),
изданный на русском и английском
языках, участие сотрудников кафедры (Н.И. Иванова, Л.Ф. Дроздовой,
Г.М. Курцева, Н.В. Тюриной) в создании международного справочника
«Hand-book of Noise and Vibration
Control» (под. ред. проф. М. Крокера,
США), 2007 г., учебное пособие «Защита от шума и вибрации» (проф. Н.И.
Иванов, проф. А.Е. Шашурин).
Преподавателями кафедры разработаны для обучающихся по направлению «Техносферная безопасность»
более 20 программ учебных дисциплин, обеспеченных учебниками,
учебными и учебно-методическими
пособиями. Написанный в начале
2000-х годов на кафедре учебник
«Инженерная экология и экологический менеджмент» (под редакцией Н.И. Иванова и И.М. Фадина)
выдержал несколько изданий и был
удостоен специального диплома
Минобрнауки. Учебник «Инженерная
акустика» (автор профессор Н.И.
Иванов) является оригинальным
изданием, единственным в этой
области знаний. Подготовленное
профессором И.М. Фадиным учебное
пособие «Экология космоса» также
не имеет аналогов.
В подготовке к изданию учебника
«Безопасность технологических
процессов и производств» (выпущен
в 2016 г.) принимали участие большинство преподавателей кафедры.
Учебник обобщил многолетний опыт
преподавания в этой области знаний.
Всего коллективом кафедры подготовлено и издано 10 учебников и
свыше 50 учебных и учебно-методических пособий.
Большую роль в развитии учебнометодической базы кафедры в 2000-х
годах сыграло активное участие в
Федеральной целевой программе
«Интеграция». В рамках этой программы кафедра сотрудничала с
Научно-исследовательским центром
экологической безопасности РАН
(директор – д.э.н., профессор В.К.
Донченко).
Кафедра активно участвует в реализации программ дополнительного
профессионального образования
– повышения квалификации, как для
сотрудников вуза, так и для представителей сторонних организаций.
С 2008 года под руководством к.т.н.,
доцента С.К. Петрова реализуются
учебные программы в области экологической безопасности.
С 2009 по 2011 гг. под руководством профессора М.Л. Рудакова
и доцента С.К. Петрова кафедрой
на базе БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.
Устинова регулярно проводились
под эгидой МОТ (Международная
организация труда) практические
семинары в области управления
профессиональными рисками для
преподавателей центров обучения
по охране труда, работающих в Северо-Западном федеральном округе.
Начиная с 2004 года, обучающиеся по направлению «Техносферная
безопасность» принимают активное
участие в студенческих олимпиадах
по БЖД, по охране труда, по экологии. Сегодня в их активе первые
и призовые места (личные и командные) не только региональных

олимпиад, ежегодно проводимых
при содействии СЗО Федерального
учебно-методического объединения
по УГСН «Техносферная безопасность
и природообустройство» в СанктПетербурге, но и всероссийских
студенческих олимпиад в Московском государственном техническом
университете им. Н.Э. Баумана. Неоценимый вклад в подготовку ребят
к этим мероприятиям в настоящее
время вносит заместитель заведующего кафедрой по учебной работе
к.т.н., доцент А.Ю. Олейников.
Активно включилась с 2016 г. в
научную и учебную работу кафедры
д.т.н., профессор Т.Н. Патрушева,
подопечные которой уже завоевали
немало наград на различных олимпиадах, конкурсах, конференциях.
Преподаватели и сотрудники кафедры активно участвуют в выполнении
различных НИР, ОКР, ПНИЭР по заказам крупных российских компаний,
федеральных ведомств, грантам
Минобрнауки.
Кафедра сегодня активно развивается: планируется разработка новых
образовательных программ, новых
направлений прикладных и фундаментальных исследований.
В 2019 г. кафедра активно включилась в междисциплинарные исследовательские работы: её работники
ведут совместные с коллегами других
кафедр и факультетов работы под
руководством ректората.
Перед кафедрой стоят масштабные
и чрезвычайно интересные задачи.
Коллектив кафедры осознает свою
ответственность и способен на их
успешное решение.

Игорь Михайлович Фадин

Виктор Николаевич Сидоров

Людмила Михайловна Прудникова
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Жизнь, равная подвигу
Из воспоминаний конструктора корабельных автоматических установок Е.И. Малишевского

На фронте
В 1941 году я закончил школу. В 1942
году был призван на Ленинградский
фронт в 35-ю отдельную лыжную бригаду, которая готовилась для заброски
в тыл врага. Но в марте 1943 года нас
бросили на разгром испанской «Голубой
дивизии», которая стояла под Колпино.
Я был во взводе разведки. Там впервые
и встретился со смертью. Хотя смерть
видел и до этого, в Ленинграде. На улицах
трупы людей, завёрнутые в простыни, на
саночках. На пути к Колпино обратил внимание на воронки, из которых выступали
останки людей, присыпанные землёй.
Когда немцы обстреливали дорогу, люди
не успевали убежать.
Во время наступления мы, разведчики,
шли сразу за танками и должны были
обезвредить тех, кто находился в землянках. С нами шли и другие подразделения,
которые брали пленных. Они были из
испанской «Голубой дивизии». Тогда я
не мог понять, почему некоторые из них
поднимали руки в приветствии «Rotе
Front!». Лишь потом узнал: это были коммунисты, которые вступили в дивизию,
чтобы попасть в СССР.
Танки прошли, а мы – за танками.
Помню такой эпизод. Подходим к землянке. Из неё выскакивает немец в одном
нижнем белье с автоматом и начинает
стрелять. Автоматная очередь в ответ.
Он упал, автомат бросил. Потом привстал,
выхватил из кармана пакет с бинтами и
стал себя перевязывать.
Мы заняли тогда деревню Чернышовка. А через поле, на расстоянии около километра, в другой деревне были немцы.
Бригада подтянулась. Но ряд подразделений, которые обязаны были с
танками дальше наступать, отстали. Танки
оказались незащищены. Они прижимались к домам, чтобы не быть на виду, а
немцы их расстреливали.
Я видел, как в двух-трёх метрах от
меня снаряды били по броне танка.
Танк прижался к дому, в котором мы
сидели. Слышал удар и шипящий звук,
видел, как противотанковый снаряд
при встрече с броней под углом рикошетирует. Добела разогревается металл, шипит. Образуется белая полоса,
как комета. Я несколько раз это видел.
Наступать дальше было нельзя. Мы
периодически ходили в наблюдение.
Ожидали контратаку.
Был ещё такой эпизод. У нас появилось подозрение, что немцы накапливают танки. Были выделены
дополнительные посты наблюдения.
Мы подошли к линии переднего края
и увидели – всё время по деревне
ходит один танк, но создавалось впечатление, что танки накапливаются
– идут, идут. Мы это раскрыли, сразу
успокоились.
Чернышовку немцы всё время методично обстреливали – от одного края
до другого и обратно. Приходилось
перебегать, когда разрывы приближались. Когда у немцев был обед, они не
стреляли. А мы знали, когда у них обед.
Мы же наблюдатели. Мы должны были
знать,что и когда происходит. Вечером
в определённое время обстрелы
прекращались. Тогда можно было отдыхать, не бегать.

Наш наблюдательный пост был выдвинут дальше от деревни. Там кругом
болото, поэтому наблюдательные посты были как холмики сделаны. И немцы это знали. И у немцев были такие же
«холмики». Все знали, что они пуленепробиваемые, но снарядом их можно
разнести. Днём во время наблюдения
я в таком «холмике» находился. Немцы стали обстреливать нас из пушки.
Взяли «в вилку» – скорректировали
огонь. Со мной был один разведчик,
он и говорит: «Всё, третий – наш». Так и
случилось. Когда я очнулся, первое что
увидел, – голубое небо, вокруг торчат
сваленные балки. Почувствовал – руки,
ноги на месте. А мой напарник стонет.
Но оттуда днём не выйти – уничтожат.
Когда стемнело, нас оттуда вытащили. Мой товарищ получил тяжёлое
ранение. А мне осколок снаряда, пробив бревно, на излёте попал в спину, в
позвоночник. И с этим осколком меня
отправили в Ленинград в госпиталь,
который находился там, где сейчас
Суворовское училище. Осколок вытащили. Через месяц меня отправили
обратно на фронт – опять на Колпинское направление.
В нашем взводе была группа захвата.
Я был в группе прикрытия из трёх человек. Наша задача была их прикрывать. А
вот эти ребята, которые были в группе
захвата, получив данные от наших наблюдателей, уходили ночью к линии
переднего края брать «языка». Шёл
захват, забирали «языка» и отходили
с ним назад.
Когда немцы открывали по ним
огонь, мы вызывали огонь на себя и
последними отходили. На моей памяти
два «языка» так взяли. А всего – троих.
Одного притащили, а он – мёртвый,
немцы его подстрелили. Поэтому
опять надо было идти к переднему
краю.
В мае меня второй раз ранило. И это
совершенно не связано с разведкой.
Мы располагались на расстоянии 800
метров от штаба. Командир приказал
мне получить в штабе пакет. Но когда
я вышел из землянки, начался обстрел.
До линии переднего края было более
километра. Обстрел стал усиливаться.
Я укрылся в воронке. И вдруг чувствую
какой-то удар, огонь в глазах, в лицо
пахнуло теплом. Очнулся на дне воронки, в жиже. Когда встал и пошёл,
то почти ничего не видел. От контузии
слезились глаза.
Из штаба меня направили в медсанбат, где извлекли часть осколков
и отвезли в госпиталь на улицу Красного Курсанта, где сделали операцию.
Самым неприятным было осколочное
ранение в глаз. Затем меня увезли в
Вологду, потом в город Молотов (ныне
снова город Пермь). И там, в сентябре
1943 года, меня уже демобилизовали.
В то время в Перми находился
эвакуированный из Ленинграда Военно-механический институт. Я подал
документы в приёмную комиссию и
был принят.
Участие в восстановлении
Военмеха
В апреле – мае 1944 года первая бригада студентов поехала в Ленинград
восстанавливать институт. Собрали
50 человек. Среди них были Володя
Степанов и Федя Алмаметов. Меня
включили в бригаду Бориса Павловича
Капитанова. Сначала восстанавливали
водопровод, потом стали кровельщиками и в здании общежития у Варшавского вокзала занимались крышей.
В 1944 году, до возвращения нашего
института, занятия для нас были организованы в ЛИТМО. Там нас, студентов
из Военмеха, декан посылал на различные работы, а своих студентов «оберегал». Я ходил к нему и доказывал,
что мы тоже хотим учиться, и говорил:
«Давайте каждый курс направлять на
работы, а не только нас». В итоге декан
меня отчислил. Я пришёл в Военмех к
декану морского факультета, и он меня
взял в мастерские. Вскоре возвратился

наш институт, и я стал учиться. Потом
понял, что мне очень трудно будет
материально, и в сентябре 1946 года
перешёл на вечернее отделение, деканом которого был Владимир Иванович
Стешов.Также поступил работать в
Морское артиллерийское центральное конструкторское бюро (МАЦКБ) в
отдел Алексея Ивановича Арефьева КБ
Дмитрия Емельяновича Брилля.
Так я начал свою трудовую деятельность конструктора. Мне присвоили
звание конструктора 4-й категории
после выполнения контрольной испы
тательной работы.
В Военмехе заведующим нашей
кафедрой №14 был Илья Иванович
Иванов. Баллистику нам преподавал Б.Н. Окунев. Моими любимыми
предметами были начертательная
геометрия, математика, физика, химия.
Братья Дешевые преподавали начертательную геометрию, Берлинг – детали
машин, Миньков (главный инженер
завода «Большевик») – технологию.
Формулы я не запоминал, а всегда
выводил их на экзамене, исходя из
физических законов. По иностранному
языку я был в английской группе, но
когда надо было сдавать переводы
текстов – «тысячи», то договаривался
на кафедре о том, чтобы сдавать их на
немецком языке. Так как ещё в школьные годы у меня была возможность
получать дополнительные уроки немецкого, (наша соседка по дому была
школьным учителем), и я в подлиннике
читал Гёте и Шиллера.
На дневном отделении я учился в
203-й группе по специальности «Стрелковое вооружение», а когда перешёл
на вечернее отделение – по технологическому направлению. Мне всегда
были интересны как конструкции, так и
технологии их изготовления. Для меня
как конструктора технологическая
подготовка, полученная в вузе, сыграла
большую роль. И сегодня, когда смотрю
на конструкцию, сразу вижу, как её изготовить. Это уже профессиональное.
На дипломный проект я взял тему
по приводам наведения корабельной
артиллерийской установки СМ-16.
Представил чертежи, над которыми
сам работал в конструкторском бюро.
С технологической частью дипломного
проекта у меня также не было проблем, так как в КБ постоянно взаимодействовал с технологами. Диплом я
получил в 1951 году.
Начальник отдела в КБ Алексей
Иванович Арефьев был человек дружелюбный, мягкий. Я почувствовал
какое-то его особенное отношение
к молодёжи, которая ещё ничего
практически не умеет, но стремится
себя проявить. И поэтому мне удалось
довольно быстро освоиться с работой
конструктора.
Когда в наш отдел заходил главный
конструктор Дмитрий ЕмельяновичБрилль, он с ходу предлагал новые
идеи. Он любил всё новое.
Работа в отделе мне очень много
дала. Я чувствовал желание рваться
вперёд, что-то изобретать.
Если у Дмитрия Емельяновича всегда было много новых идей, то Алексей
Иванович был более практичный, он
прорабатывал варианты из выбранных
идей. Это был уникальный тандем.
Алексей Иванович не только никогда не повышал голос, но и строго-то
никогда не смотрел, всегда общался
с подчинёнными по-хорошему. Если
у конструктора что-то не получалось,
подсказывал и помогал. И это положительно сказывалось на работе.
Наше КБ находилось тогда в многоквартирном доме на Боровой. В 1949
году его перевели на Кантемировскую.
Когда я начал работать конструктором, проектировали 45-мм и 57-мм
корабельные автоматические пушки.
Во время войны в качестве трофеев
были получены автоматические пушки
фирмы Бофорс, автоматы которых Д.Е.
Брилль взял за основу при создании

45-мм автомата СМ-7. Опытный образец изготовили в Саратове, направили к нам и на Ржевском полигоне
отстреливали.
Следующей разработкой была
установка СМ-21, потом счетверённые
автоматы СМ-20 и СМ-68 на постоянном токе. Это были всё 45-мм системы. Одновременно по этой же схеме
стали разрабатывать 57-мм автомат,
учитывая, что 57-мм выстрел был на
вооружении армии для пушки С-60.
Затем стали проектировать 57-мм
артиллерийскую установку СМ-24 для
подводных лодок. Их изготавливали в
Красноярске. Я на полигоне занимался
этими автоматами.
Все эти артиллерийские установки
разрабатывались под руководством
Д.Е. Брилля. В это же время созданием
100-мм и 130-мм корабельных артиллерийских установок СМ-5 и СМ-2
занимался Е.Г. Рудяк.
В нашем КБ была выполнена разработка СМ-16. Это спаренная 45-мм
стабилизированная палубная артиллерийская установка. Она была поставлена на корабли проекта 41. Установки
были очень сложные, поскольку были
стабилизированные. Изготавливали их
на Саратовском заводе. Потом разработали спаренную нестабилизированную установку СМ-17. Но она не была
принята на вооружение.
45-мм установками, кроме СМ-20
ЗИФ (ЗИФ – это завод имени Фрунзе),
являлись разработанные СМ-21и
СМ-24.
В конструкторском бюро
завода «Арсенал»
В 1949 году наш конструкторский
отдел – отдел А.И. Арефьева – перевели
на завод «Арсенал» им. М.В. Фрунзе, где
было организовано два КБ – по системам
наведения корабельных артиллерийских установок и по артиллерийским
автоматам во главе с А.И. Арефьевым.
Главным конструктором завода был
Н.П. Антонов, главным инженером – В.Ф.
Лендер. Д.Е. Брилль остался в ЦКБ-34.
В нашем КБ была разработана 57-мм
установка ЗИФ-31 на базе спаренной
палубной установки СМ-24. Их было
выпущено всего 10 штук. В их конструкции были применены специальные стали с учётом взаимодействия с
морской водой.
Потом были разработаны варианты
установки ЗИФ-31 на постоянном и
переменном токах, с дистанционным
управлением и без него. Эти установки
выпускали на заводе «Большевик».
В это же время Б.П. Капитанов стал
заниматься созданием 57-мм артиллерийской установки повышенной
скорострельности. Был изготовлен
экспериментальный автомат ЗИФ-74,
который давал темп стрельбы около
200 выстр./мин. Предшествующая
установка давала около 100 выстр./
мин. И этот автомат взяли за основу
при создании установок.
В КБ имелся опыт разработки скорострельных установок. Например, при
создании 57-мм установки СМ-20 ЗИФ
новую люльку с четырьмя автоматами
ЗИФ-74 поставили на станок СМ-21. И
получилась ЗИФ-75 с четырьмя 57-мм
автоматами с темпом стрельбы по 200
выстр./мин. каждый, и в целом – 800
выстр./мин.
Потом была создана 57-мм установка ЗИФ-71, одноорудийная.
Затем пошли дальше – стали разрабатывать 76-мм автоматические
корабельные артиллерийские установки. И первая установка, которая
была отработана, это ЗИФ-67. Если
предшествующие установки палубные,
открытого типа, то последующие – башенного типа. Потом сделали спаренную установку, без наводчиков.
ЗИФ-72 (АК-725) и ЗИФ-67 (АК-726)
– это последние наши установки,
созданные под руководством А.И. Арефьева, которые пошли на вооружение.
Они поступили на многие корабли.
ЗИФ-72 (АК-725) была самой массовой

установкой, выпущенной КБ и заводом
«Арсенал» – более 400 единиц.
На этом закончилась «эпопея» с артиллерией, когда Н.С. Хрущёв заявил,
что артиллерия нам больше не нужна.
Когда разрабатывалась установка
ЗИФ-72, я уже был начальником КБ
(с 10 марта 1956 года). И ЗИФ-72 – это
всё моё, родное. (Алексей Иванович
Арефьев тогда уже был главным инженером). При создании установки
пришлось решать целый ряд задач.
Одной из них было изменение системы
подачи. Сначала она была безленточная. Но в итоге перешли на ленточное
питание боеприпасами.
Я согласовал это с Алексеем Ивановичем. Мы упростили установку,
она стала практически как пулемёт.
Испытали. Все нормально. А предшествующие опытные образцы «на
ветер» пошли.
Перешли на ленту после выполнения технического проекта, когда уже
начали выпускать рабочие чертежи.
И ещё по установке ЗИФ-72. Лентато лентой, но когда автомат делает
200 выстр./мин. (там два автомата),
то лента по конвейеру через цапфу
спускается. Я посмотрел на это и понял,
что лента может рваться. Лента с 750
патронами идёт из ящика рывками.
Ещё на полигоне на очень многое насмотрелся, когда отрабатывали наши
установки, в том числе ЗИФ-75.
В решении этой задачи помог такой
случай. Я занимался киносъёмкой и обратил внимание на то, что в демонстрационных и съёмочных киноаппаратах
перед реперным механизмом подтяга
идёт компенсирующая петля. Обсудил
этот вопрос с Алексеем Ивановичем, и
он дал добро на установку подтяга ленты и развязки в виде компенсирующей
петли. Это позволило плавно перемещать неразъёмную ленту из бункера.
Позже между автоматами сделали
зазор, поставили бункер, куда стала сваливаться расцепляющаяся лента. Всё
это находилось на вращающейся части
установки. Поначалу опасались, что
может произойти взрыв из-за воспламенения газов, оставшихся в гильзах.
Было проведено много испытаний. Но
опасной концентрации газов, которая
могла бы привести к взрыву, не было.
Эта установка – почти модульного
типа, что уже стало классикой. Потом
был перерыв в деятельности КБ по артиллерийской тематике. И только после
6-дневной войны на Ближнем Востоке
были сделаны должные выводы. За
рубежом уже состояли на вооружении
127-мм корабельные автоматические
артиллерийские установки МК-42, а
у нас – только 76-мм установки. Зарубежные перекрывали по дальности
отечественные. И тогда вышло распоряжение Совета Министров по «сотке» и
«стотридцатке». Это было в 1967 году. Я
тогда занимался ракетами, отрабатывали ракетный комплекс 8К98. Ещё в 1961
году меня из «артиллерии» перевели
заместителем главного конструктора
по ракетным двигателям. И с 1961 по
1967 год я в ОКБ занимался отработкой
двигателей по комплексам 8К98 и 8К96.
С Сергеем Павловичем Королёвым
часто встречался. А в 1967 году, когда
артиллерия снова понадобилась,
приезжали на завод министр общего
машиностроения С.А. Афанасьев и
министр оборонной промышленности
С.А. Зверев. Решался вопрос принадлежности завода министерству. Завод
оставили за Министерством общего
машиностроения.
И тогда по рекомендации Алексея
Ивановича Арефьева меня перевели
в КБ на артиллерийское направление.
Началась работа над 100-мм и 130-мм
корабельными автоматическими артиллерийскими установками.
Публикацию подготовил
С.И. КУДРЯВЦЕВ
на основе аудиозаписи
сотрудника КБ «Аренал»
А.Ю. БАХОЛДИНА в 2002 г.
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ДИНАСТИИ ВОЕНМЕХОВЦЕВ

Пою мое Отечество...

Военмех славится замечательными династиями. Мы писали о них в нашей газете. Сегодня речь пойдет
еще об одной династии, во главе которой стоял Альберт Васильевич Белов, доктор технических наук
– один из ведущих специалистов России в области обеспечения надежности ракетно-артиллерийской
техники. Выдающийся учёный всю свою жизнь посвятил Военмеху. На вопросы о семье, своем творчестве
и работе ответил Алексей Губарев, внук Альберта Васильевича, выпускник Военмеха 2011 года, старший
преподаватель кафедры И1 «Лазерная техника». Алексей не только преподаватель, но и талантливый
исполнитель, лауреат международных и всероссийских вокальных конкурсов. Ни один концерт в Военмехе
не проходит без его участия, его красивый голос давно полюбился слушателям.
– Алексей, Ваш дед известный
ученый. Расскажите о его деятельности в Военмехе.
– Все мое окружение: дедушка,
отец, мама, многие в семье и среди
друзей окончили Военмех. И первым из нас свой путь в вузе начал
мой дедушка Альберт Васильевич
Белов.
К сожалению, дедушка уже ушел
из жизни. Я знал его как человека
очень доброго, целеустремленного
и необыкновенно сильного духом.
Он был моим другом, наставником.
Мы дружили с ним с самого детства,
много общались и занимались
спортом. Мне его сейчас очень не
хватает, хочется поговорить, расспросить о многом. В школьные
годы дедушка помогал осваивать
физику, математику, ему нравилось преподавать еще и дома. Не
встречал больше в жизни таких
удивительных людей.
Альберт Васильевич после окончания нашего института в 1962
году был приглашен выдающимся
ученым и конструктором артиллерии Советского Союза Ильей
Ивановичем Ивановым на кафедру
проектирования артиллерийского
оружия на должность ассистента.
В 1964 году Альберт Васильевич,
будучи аспирантом, возглавил СНО
на факультете «Е». Под его руководством при БГТУ была создана
научная школа надежности. В последующие годы он защитил кандидатскую и докторскую диссертации
и стал руководителем ряда НИР по
вопросам надежности ВТК.
В течение 26 лет профессор Белов руководил одной из ведущих
кафедр БГТУ, одновременно 15
лет был проректором института,
сначала по научной работе, затем
по работе с промышленностью и
международным связям.
Альбертом Васильевичем, как
заведующим кафедрой, научным
руководителем и консультантом
подготовлено 12 докторов и более
30 кандидатов технических наук в
области обеспечения надежности
ракетно-артиллерийской техники.
– Имя профессора Белова вписано в историю Военмеха...
– Да, в Военмехе уважали Альберта Васильевича за его контактность, компетентность, нестандартность мышления. Он был
порядочным, честным и смелым
человеком. Его заслуги в научной
деятельности были отмечены
правительственными наградами: медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством II степени»,
медалью «За доблестный труд», медалью «В память 300-летия СанктПетербурга», шестью медалями
отраслевых министерств и Академии им. Героя Социалистического
Труда, главного конструктора артиллерии И.И. Иванова, им. Героя
Социалистического Труда, главного конструктора артиллерии В.Г.
Грабина, главного конструктора
танка Т-34 М.И. Кошкина, главного
конструктора взрывателей В.И.
Рдултовского, академика В.П. Макеева и адмирала флота СССР Н.Г.
Кузнецова.

– Какой факультет окончили
Ваши родители?
– Отец, Губарев Дмитрий Юрьевич закончил машиностроительный факультет. Мама, Губарева
Ирина Альбертовна – приборостроительный. Они студентами
познакомились в театральной студии университета, где принимали
участие во многих постановках.
– Видимо, закономерно, что
когда пришло время выбирать
вуз, Вы выбрали именно Военмех.
Расскажите о Вашей учебе, теме
диплома.
– Конечно, сомнений в выборе
вуза не было никогда, ведь с детства
был окружен выпускниками Военмеха. Дома велись разговоры о работе
в университете, постоянно обсуждались те или иные темы, я буквально
«варился» в этой атмосфере. Я много
знал о Военмехе, кафедре Е1, где
работал мой дедушка, но при поступлении выбрал кафедру И1 «Лазерная техника». Это ведущая кафедра
факультета «И» «Информационные
и управляющие системы».
Студентом был добросовестным,
хотя, надо сказать, учиться в Военмехе, особенно на первом курсе,
было непросто. Со временем пришло понимание, что и как нужно
делать. Лазерная техника в то
время, да и теперь – перспективное
направление. Лазер универсален.
Его можно использовать во многих
областях. Я продолжаю тему надежности технических комплексов,
написал диплом по системному
анализу и оценке надежности лазерных систем. Тогда я был одним
из первых, кто защитил диплом по
этой тематике на нашей кафедре.
Сейчас пытаюсь передавать знания
студентам и работаю над кандидатской диссертацией.
– Кого из коллег хотелось бы
особенно отметить?
– На кафедре лазерной техники
работает прекрасный коллектив
преподавателей – специалистов
в различных научных областях,
связанных с исследованиями и
разработками оптоэлектронной

и лазерной техники. Старшее поколение – это Анатолий Сергеевич
Борейшо, заведующий кафедрой, и
Алексей Владимирович Морозов.
Это не только замечательные ученые, но и высоко интеллигентные
люди. Я учусь у них очень многому.
Мой дедушка тоже с ними работал
и отзывался с огромным уважением. Также на кафедре работают
сильные молодые преподаватели,
которые, закончив Военмех, остались преподавать в вузе.
– Что вы можете сказать о нынешнем поколении студентов?
– После окончания Военмеха я
три года проработал в ЦКБ «Рубин»,
но вскоре понял, что Военмех и «Лазерные системы» – именно то место,
где я хочу применить полученные
за время учебы знания. Кроме
того, преподавание – это своего
рода творчество. Ты можешь экспериментировать, рассматривать
предмет шире. Мне нравится современная молодежь, как они рассуждают, выстраивают свое общение,
пытаются вникнуть в суть вопроса.
Мне интересно с ними. Сейчас мы
работаем так: делимся на группы и
пытаемся взаимодействовать друг
с другом, как это бывает на крупных
предприятиях. Надо уметь работать
как единое целое. Все это пригодится им в дальнейшей жизни.
– Вы успешно совмещаете преподавательскую деятельность
с творческой, на всех университетских концертах слушатели
восхищаются вашим голосом.
Расскажите о вашем увлечении
пением. Где выступаете помимо
университета?
– Музыкой я занимался с самого
детства в музыкальной школе по
классу фортепиано, куда в пять лет
меня отвела мама. Любовь к музыке
привил отец, он профессионально
играл на нескольких инструментах
и сочинял отличные песни. На
семейных праздниках я пел и мог
что-то исполнить. Но все это было
на любительском уровне. Моя творческая жизнь круто изменилась в
23 года после встречи с педагогом

Встреча в Военмехе: М.Т. Калашников, Алеша Губарев и А.В. Белов

Алексей Губарев с вокальной группой на концерте в Военмехе
по вокалу Ириной Александровной
Окининой, с которой мы много занимались. Благодаря ей моя жизнь
потекла в новом профессиональном русле. Я создал свою музыкальную группу, с которой мы выступали
на различных мероприятиях. Потом
понял, что времени на группу катастрофически не хватает, и стал выступать сольно. В Военмехе открыл
для себя вокальную студию, где
занимался у Александра Трофимова
и Дмитрия Гарбовского, солистов
Академии молодых оперных певцов Мариинского театра. Многому научился, что способствовало
моему развитию и становлению
как артиста. Отдельное спасибо
руководителю УКВР Светлане Кирилловне Михайловой за организацию праздничных концертов
Военмеха, в которых я с огромным
удовольствием принимаю участие.
Мне очень нравится, что приглашают выступать на городских
Петербургских мероприятиях:
Дне города, на праздновании Дня
Победы, музыкальных фестивалях
и вокальных конкурсах. Пение
доставляет мне радость. Это состояние помогает развиваться как
личности, не стоять на месте.
– Алексей, какую музыку и композиторов вы любите?
Этот вопрос можно обсуждать
очень долго, но одно могу сказать
точно: в музыке мне нравится позитив, будь то эстрадная музыка,
классика или джаз, везде я ищу

какой-то стимул к движению и
хорошему настроению. Очень
люблю музыку Виктора Резникова,
Геннадия Гладкова, Александры
Пахмутовой, Эдуарда Артемьева. Из
зарубежных исполнителей всегда
выделял Пола Маккартни, группу
Queen и Pink Floyd.
– Какие песни входят в Ваш
репертуар?
В моем репертуаре много песен
Мус лима Магомаева, Эдуарда
Хиля, Френка Синатры, перед талантами которых я преклоняюсь.
Большая и самая важная часть
моего творчества – это песни
военных лет. Огромная ответственность исполнять их перед
нашими соотечественниками и
ветеранами.
– Ваши творческие планы?
Мне очень нравится выступать
с оркестрами нашего города, но
для организации таких выступлений должно совпадать множество
факторов. Надеюсь, в ближайшее
время состоится один из таких
концертов.
– Что вы хотели бы пожелать
студентам?
–Занимайтесь любым творчеством! В Военмехе много секций,
где можно найти занятие по душе.
Работают прекрасные педагоги. Любое хобби скрашивает жизнь и не
дает скучать вашему мозгу. Говорю
это исходя из собственного опыта.
Беседовала
Ирина ЦИВИЛЕВА

На городском мероприятии с известным композитором Игорем Корнелюком
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Военмех на форуме «Открытые инновации»

«Открытые инновации» – международный форум для технологических предпринимателей, крупнейший международный форум такого формата в России. 21-23 октября 2019 года форум прошёл в четвёртый раз на площадках
инновационного центра «Сколково». Основная цель Форума – развитие и коммерциализация новейших технологий,
популяризация мировых технологических брендов и создание новых инструментов международного сотрудничества в сфере инноваций. В рамках программы проводятся пленарные заседания и тематические сессии, выставка,
образовательные мероприятия, семинары и мастер-классы, инновационные шоу, деловые встречи и, конечно же,
происходит неформальное общение участников Форума.
Основной аудиторией мероприятия являются представители
профильных министерств и ведомств, бизнес-среды, инвесторы
экосистемы инноваций, стартапы,
представители науки и образования с целью получения новых
знаний о прорывных технологиях,
перспективных направлениях исследований и новейших трендах,
доступа к обсуждению запросов
бизнеса, трансляция собственных
нужд, обзор возможностей для
коммерциализации идей.
В этом году БГТУ «ВОЕНМЕХ»
им. Д. Ф. Устинова принял участие
в форуме в рамках экспозиции
стенда Министерства науки и
высшего образования Российской
Федерации. Сотрудники вуза приняли активное участие в деловой
программе форума. Делегацию
Военмеха возглавил проректор по
науке и инновационному развитию
С.А. Матвеев, в состав делегации
вошли: начальник научно-исследовательской части С.А. Рудыка,
начальник НИЛ РИУС А.Д. Ширшов,
инженер НИЛ РИМС М.И. Надё
жин, начальник Инжинирингового
центра, заведующий кафедрой
«Двигатели и энергоустановки
летательных аппаратов» А.А. Левихин, заведующий лабораторией
«Двигатели и энергоустановки
летательных аппаратов» А.А. Галаджун, старший преподаватель
кафедры «Двигатели и энергоустановки летательных аппаратов» Д.Г.
Кравченко, генеральный директор
ООО ИЦ «ВОЕНМЕХ» Е.Ю. Ремшев,
инженер Инжинирингового центра
З.Н. Расулов, старший преподаватель кафедры «Высокоэнергетические устройства автоматических
систем» А.И. Олехвер.
В первый день форума, в рамках
работы стенда, сотрудники ознакомили министра науки и высшего
образования РФ М.М. Катюкова с
перспективными разработками
вуза, представленными на стенде
(докладчики А.А. Галаджун, М.И.
Надежин, С.А. Матвеев). Особое
внимание в своём докладе С.А.
Матвеев уделили вопросу сотрудничества вуза с предприятиями
– лидерами высокотехнологичных отраслей промышленности и
участию вуза в разработке комплексных научно-технических
программ (проектов) полного
инновационного цикла. Министр
отметил высокий уровень разработок, представленных на стенде,
и поблагодарил сотрудников вуза
за участие в мероприятии.
Стенд также посетили первый
заместитель министра Г.В. Трубников и директор департамента инноваций и перспективных исследований В.В. Медведев. Особый
интерес вызвало продолжение
работ по совместной с АО «ИСС»
им. академика М.Ф. Решетнёва
тематике – Гексапод и разработки
вуза в области контроля качества
высоконагру женных изделий
методом акустической эмиссии.
Сотрудники вуза обсудили с представителями министерства общий
ход работ вуза в указанных направлениях, особенно выделив

перспективные направления исследований, работы по которым
идут, в том числе, по мероприятиям Минобрнауки.
В рамках деловой программы
форума члены делегации приняли
участие с докладами в профильных
круглых столах, в том числе С.А.
Матвеев и С.А. Рудыка выступили
на проводимом ООО «Инконсалт-К»
круглом столе «Показатели эффективности реализации мероприятий
по поддержке развития кооперации российских образовательных
организаций высшего образования
и научных организаций и организаций реального сектора экономики,
реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства» (модераторы – генеральный директор ООО
«Инконсалт К» И.В. Короткова и заместитель директора департамента
государственной молодежной
политики и социальных проектов
в сфере высшего образования Минобрнауки России Н.В. Сербина),
мероприятие было посвящено
важным вопросам практической
реализации и результатам работ
по мероприятиям, выполняемых в
рамках Постановления Правительства РФ № 218.
С.А. Рудыка также выступил с докладом о промежуточных итогах
реализации проекта «Создание
всепогодного и всесезонного комплекса обеспечения поисково-спасательных операций, проводимых с
помощью летательных аппаратов в
условиях Арктики (КОПСО)» на круглом столе «Передовые цифровые,
интеллектуальные производственные технологии, роботизированные системы».
А.Д. Ширшов принял участие в
работе круглых столов ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса
России на 2014-2020 годы» (модератор генеральный директор ФГБНУ
«Дирекция научно-технических
программ» А.Н. Петров) с докладом
«Обеспечение помехозащищенной
радиосвязи с помощью антенн на
основе крупногабаритных трансформируемых конструкций с беспроводным управлением формой»
и «Связанность территории Российской Федерации за счёт создания
интеллектуальных транспортных и
телекоммуникационных систем, а
также занятия и удержания лидерских позиций в создании международных транспортно-логистических систем, освоении и использовании космического и воздушного
пространства, Мирового океана,
Арктики и Антарктики».
А.А. Левихин выступил на круглом столе «Новые материалы и
способы конструирования» с докладом «Разработка технических
средств в обеспечение создания
отечественных высокоэффективных масштабируемых безмасляных
турбогенераторов авиационного
и энергетического назначения в
классе мощности 100 КВТ».
На форуме, в специальном разделе, посвященном лучшим разработкам молодых учёных, представ-

ленных ранее на конкурсах Фонда
содействия инновациям перед
инвесторами и представителями
корпораций выступил А.И. Олехвер,
его доклад был признан лучшим в
рамках финала конкурса Умник-Нефтегаз. Наш участник в тандеме с
научным руководителем, доцентом
кафедры Е.Ю. Ремшевым разработали проект по технологическому
обеспечению и контролю мембран
ответственного назначения. Представители инвесторов с интересом
обсудили представленные идеи и
по достоинству оценили проект.
Также в рамках работы форума
было подписано Соглашение о
стратегическом партнерстве между
БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова
и разработчиками российского
приложения коллективной работы
с инженерными данными в виртуальной реальности VR Concept.
Главной целью партнерства будут
являться развитие сквозных технологий виртуальной и дополненной
реальности в университете для подготовки кадров будущего. Основными направлениями сотрудничества
станет совместная научно-исследовательская деятельность, разработка методологии и программ
подготовки кадров для Индустрии
4.0 с использованием сквозных
технологий виртуальной и дополненной реальности. В частности,
возможности использования виртуальных прототипов или макетов
любых сложных технических изделий, как учебных пособий в классах
VR коллективного обучения.
Прошедший форум «Открытые
инновации» является крупнейшим
мероприятием в сфере инновационного развития Российской
Федерации. Данная площадка даёт
возможность вузу показать свой научный потенциал, представить свои
перспективные разработки, найти
финансирование на их дальнейшее
развитие или коммерциализацию
результатов, молодым ученым – заявить о себе, продемонстрировать
свои идеи, завести новые деловые
контакты.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ

«XV Молодежные Циолковские чтения»

Студент БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова Михаил Бараусов
занял призовое место во Всероссийском форуме «XV Молодёжные
Циолковские чтения», проходившем в г. Киров.
В период с 7 по 9 ноября в г. Киров
проходил Всероссийский форум «XV
Молодёжные Циолковские чтения»,
целью которых является создание
условий для ранней ориентации
подрастающего поколения на выбор
профессий передовых отраслей науки и техники.
Чтения проводятся с 1989 года в
музее К.Э. Циолковского один раз в
два года, и собирает более 300 участников – школьников и студентов со
всей России.
В торжественном открытии Всероссийского форума принимали участие: лётчик-космонавт СССР, дважды
Герой Советского Союза, Почётный
председатель Всероссийского форума «XV Молодёжные Циолковские
чтения» Виктор Петрович Савиных,
представители «Ракетно-космической корпорации «Энергия» им. С.П.
Королева», летчики-космонавты,
доктора наук, члены Попечительского совета музея К.Э. Циолковского.

Основная работа Чтений проходит
по секциям: «Исследование космического пространства», «Философия
космизма», «Космическая техника и
технология», «Аэрокосмическое моделирование и макетирование», «История авиации и космонавтики», «Космос:
медицина и экология», «Фантастика и
космос», «Географические информационные технологии и дистанционное
зондирование Земли», «Авторские
документальные и анимационные
фильмы об авиации и космонавтике».
В этом году к участию в очном туре
была допущена 81 лучшая работа,
среди которых работа студента 2 курса БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова
Михаила Бараусова.
По результатам защиты очного
тура Михаил Бараусов занял 3
место в своей возрастной группе.
Поздравляем!
За подготовку к поездке благодарим Профсоюз работников и
обучающихся.

Участники Форума «XV Молодёжные Циолковские чтения». На верхнем фото Михаил Бараусов

Космос как предчувствие

СМИ о военмеховцах
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На Малой Охте живут уникальные люди. В День космонавтики в нашей Общественной приемной побывал доцент БГТУ «Военмех» Анатолий Иванович Тарасов,
который много лет преподавал в Юношеском клубе космонавтики им. Г.С. Титова
в Аничковом дворце, а сейчас возглавляет попечительский совет клуба.

Благодаря Анатолию Ивановичу
ряды космонавтов пополнились новыми именами. Среди его учеников
Герой России, космонавт Андрей
Борисенко и десятки уникальных
специалистов, работающих в ракетостроении и космонавтике. И несмотря на почтенный возраст Анатолий Иванович с удовольствием
принимает участие в тематических
конференциях, где заражает подростков своей любовью к космосу.
У Анатолия Ивановича детство
обычного ленинградского мальчишки. «Я был блокадником один
месяц, – вспоминает он. – После
эвакуации из Ленинграда мы решили пробираться к бабушке в
деревню, между Тверью и Ржевом.
Наша деревня быстро оказалась
на линии фронта. Но судьба меня
берегла. Снаряды трижды падали
практически под ноги, и ни один
не взорвался». Кажется, семью
Тарасовых действительно кто-то
берег. После эвакуации семьи отец
сдал комнату на Киевской улице
и явился на сборный пункт, чтобы
пойти на фронт. Но из-за проводов родственника в Кировскую
дивизию народного ополчения в
военкомат отец опоздал, и его от-

правили домой, пообещав забрать в
следующий раз. Ночевать было негде, и он отправился на работу – на
завод Жданова. «Через несколько
дней он попал под броню и был
вывезен в Свердловск. В 1942 году
он прислал запрос в Погорелое
городище, чтобы узнать, жива ли
его семья – жена и трое детей. Он
прислал нам документы, чтобы мы
через Москву добрались к отцу. Там
мы жили до декабря 1945 года», –
рассказывает Анатолий Иванович.
После войны семья вернулась
в Ленинград, а Анатолия на время
оставили в деревне у бабушки.
«Ходил в школу через лес за 7 километров. До сих пор с большой
любовью вспоминаю тех учителей.
Женщины в возрасте приходили
на занятия в темных костюмах с
белыми воротничками и учили не
только школьной программе, но и
достойному поведению. Это были
учителя с большой буквы. Именно
они привили мне интерес к учебе», –
вспоминает наш герой. Потом семья
обустроилась, отцу выделили от завода финский домик в Сосновой Поляне, и Толика забрали в Ленинград.
«Сначала я учился в Лигово. Потом
попал в школу № 281, после 8-го
класса я перешел в кинофототехникум. Там уже активно занимался
общественной работой, вступил в
профсоюз», – рассказывает он.
После техникума Анатолий получил еще одно образование – в 1958
году окончил Пушкинское радиотехническое училище войск ПВО.
«Это был первый выпуск, и мы часто
работали инструкторами на полигонах Капустин Яр и Ашулук. Из-за
слабого здоровья в 1961 году меня
комиссовали и вместо академии в
Харькове, куда ушли мои документы, я был отправлен на гражданку.
Поступил в Ленинградский военно-

механический институт. С первого
студенческого дня я уже числился
сотрудником своей кафедры и после получения диплома там же и
остался. И работаю по сей день», –
говорит Анатолий Иванович.
В 1968 году приятель по училищу, уезжая на Байконур, попросил
Анатолия Ивановича вместо него
проводить занятия по основам ракетной техники в Юношеском клубе
космонавтики во Дворце пионеров
(ныне Дворец творчества юных).
«Я там преподавал основы ракетной техники, радиоэлектронику и
радиолокацию, сейчас я возглавляю попечительский совет клуба и
тесно с ним связан», – рассказывает
он. Более 400 выпускников клуба
связали свое будущее с космосом,
получив образование в «Военмехе».

Первой из клуба в «Военмех»
поступила легендарная «космическая Золушка» Екатерина Иванова. В космонавты Катя попала
почти что случайно: в Аничковом
дворце она занималась бальными
танцами и каждый раз с завистью
проходила мимо двери в Клуб
космонавтов им. Г. С. Титова. О
космосе тогда мечтали все – и Катя
не была исключением. И однажды
она решилась. Прошла собеседование – и в 1964 году, будучи
ученицей 8 класса, была принята
в Клуб космонавтов. Окончив «Военмех», мечтала распределиться в
НПО «Энергия», пойти по стопам
институтского кумира Георгия
Гречко. Но в НПО не было мест. И
Катя стала работать в НИИ командных приборов.
В 1983 году ее, хрупкую стройную красавицу зачислили кандидатом в космонавты Центра подготовки космонавтов имени Ю.А.
Гагарина и в 1984 году окончила
полный курс общетеоретической
подготовки названного Центра. В
отряде она провела 12 лет, 4 раза
была готова к старту, но в космос так и не полетела. Екатерина
Иванова стала куратором Андрея

Борисенко, который окончил «Военмех» и практически сразу был
распределен в НПО «Энергия».
«Андрея Борисенко я учил в
клубе со школьной скамьи, и мы
часто встречаемся. Он даже брал на
орбиту фотографии с воспитанниками нашего клуба», – рассказывает
педагог. По его словам, интерес
к космосу, конечно, не такой, как
в советское время, но желающих
приобщиться к космонавтике все
равно достаточно. «В клубе отличная техника, суперсовременные
тренажеры пилотов и управляющими полетами, группы разделены по
направлениям, и ребята проходят
мощную профориентацию и уже
знают, куда пойдут учиться», – отметил Анатолий Иванович.
Профессиональные достижения нашего героя оценены по
достоинству – у Анатолия Ивановича несколько десятков медалей
и почетных знаков. Но сам Тарасов
считает, что его главная награда
– успешные ученики и крепкая
семья. С любимой супругой Прасковьей Васильевной он прошел
рука об руку уже почти 60 лет! По
стопам отца пошли дети и даже
внучка, которая тоже поступила
в клуб космонавтики. «У меня две
внучки, внук и правнук. Может быть,
в космонавтику пойдет», – шутит
Анатолий Иванович.
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Лучшие студенты года

25 ноября в концертном зале СанктПетербургского государственного университета промышленных технологий
и дизайна состоялась торжественная
церемония чествования победителей
конкурса «Студент года –2019» в системе
высшего образования. Среди финалистов
трое военмеховцев.
Лучшим в номинации «Лучший в патриотической работе» признан Владислав Догадин. В номинации «Лучший организатор
программ творчества и досуга» – Тимур
Байбеков. В номинации «Лучший организатор студенческого самоуправления в
общежитии» – Вероника Ермакович.

В рамках празднования Дня ракетных войск и артиллерии чествовали лучших студентов Военмеха конкурса «Студент года»:
«Лучший студент в области технических наук (баллистика,
космонавтика, механика, машиностроение)» – Максим Падалка,
факультет «А», гр. А9М41;
«Лучший студент в области технических наук (радиотехника, робототехника, информатика, электротехника)» – Иван Романенко,
факультет «И», гр. И8М41, Павел Кошелев, факультет «И», гр. И966;
«Лучший студент в области оружия и систем вооружения» –
Игорь Пигарев, факультет «Е», гр. Е781;
«Лучший студент в области военных образовательных программ» – Никита Прушинский, ВУЦ, КВ 71;

Итоги года радуют

СПОРТ

В 2019 году военмеховцы активно участвовали в спортивной
жизни вуза и города. За прошедшие 11 месяцев сборные команды
продемонстрировали максимальную самоотдачу в чемпионате
вузов. Студенты БГТУ становились победителями и призерами в
более чем 30 видах спорта, в индивидуальных зачетах.
Кроме видов, в которых вуз принимает участие ежегодно, стали
культивироваться и новые виды
спорта: фехтование, пляжный волейбол, фрисби, перетягивание
каната, боулинг, лыжный туризм
и многие другие. Сейчас студенты
принимают участие в 70 видах спорта, что является рекордным числом
для Военмеха.
После длительного перерыва были вновь созданы сборные

команды по шахматам, шашкам,
футболу и др. Приятно отметить
тот факт, что в 2019 году появилось
более 20 новых сборных команд.
Высок профессионализм тренеров-преподавателей, работающих
на кафедре физического воспитания и спорта под руководством
заведующего кафедрой, к.п.н, Николая Алексеевича Зиновьева,
который оказал самое благоприятное влияние на спортивный статус

Анна Разуваева (в центре)

Светлана Чекалева
Учредитель: Ученый совет
Балтийского государственного
технического университета
«Военмех» им. Д.Ф.Устинова

«Лучший студент в области естественных наук» – Иван
Дубинин, факультет «И», гр. И964;
«Лучший студент в области гуманитарных наук» – Анна
Марусева, факультет «Р», гр. Р461;
«Лучший в студенческом спорте» – Екатерина Афанасьева,
факультет «А», гр. А341;
«Лучший организатор студенческого самоуправления в вузе»
– Иван Никулин, факультет«А», гр. А161;
«Лучший куратор студенческой группы» – Абу Фадда Тарек,
факультет «Е» – гр. Е484.
Фото
Айдара ИДРИСОВА

университета. На недавнем научнометодическом совете заведующих
кафедр ФК и С было отмечено, что
Военмех поднялся в рейтинге чемпионата вузов Санкт-Петербурга
на 14 позиций и на сегодняшний
день занимает 8 место из 62 университетов. Такой успех назвали
прорывом года!
Кафедрой физического воспитания и спорта при поддержке
Горного университета и НГУ им.
П.Ф. Лесгафта были организованы
соревнования по лыжным гонкам
в поддержку участников Всемирной Универсиады в Красноярске.
Осенью проходил межвузовский
спортивный выезд выходного
дня «Испытание огнем», где наши

студенты заняли 1 место в общекомандном зачете.
Нельзя не отметить спортивные
достижения наших студентов на
мировой арене: Александра Сундучкова стала чемпионкой мира
по фехтованию среди юниоров,
Анна Разуваева завоевала золото
на Чемпионате мира по летнему
полиатлону, Светлана Чекалева –
серебряный призер I этапа Кубка
мира по полиатлону в дисциплине
троеборье.
Приятным событием года стало
начало строительства стадиона на
спортивной базе Военмеха в п. Токсово. Надеемся, что новые спортивные
объекты помогут достичь еще больших высот в студенческом спорте!

Сборная команда по академической гребле

Призеры чемпионата вузов по пауэрлифтингу
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Александра Сундучкова (слева)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ!

31 октября года исполнилось 80
лет доценту кафедры «Информационные системы и программная
инженерия» (И5), ветерану БГТУ
Нине Донатовне НИКОЛАЕВОЙ.
Выпускница Ленинградского механического института 1963 года
Н.Д. Николаева работает в родном
вузе с 1967 года. Сначала на кафедре
систем автоматического управления,
а после образования в 1978 году
кафедры вычислительной техники
на этой кафедре. На преподавательской работе с 1971 года. В 1984 году
успешно защитила кандидатскую
диссертацию на тему моделирования аналоговых и цифровых систем
автоматического управления.
За время работы в Военмехе
успешно прошла путь от ассистента
до доцента кафедры. Нина Донатовна ведет на кафедре ряд дисциплин
по базовым основам информационных технологий, автоматизации
инженерных расчетов, средам программирования, читает лекционные
курсы, проводит лабораторные
работы и практические занятия.
До недавнего времени Нина Донатовна успешно сочетала преподавательскую деятельность с научной
работой в научно-исследовательских лабораториях кафедр. Одной
из важных работ, проведенной Ниной Донатовной, является работа,
связанная с оценкой эффективности
пассажирских и грузовых перевозок
РЖД, которая была выполнена по
заказу Академии транспорта.
Нина Донатовна успешно проводит обучение также и иностранных
студентов, в частности китайских
студентов, по дисциплине автоматизации инженерных расчетов.
Нина Донатовна участвует в
общественной жизни кафедры,
много лет является профоргом
кафедры, бессменно исполняет
обязанности ученого секретаря кафедры. Читатели университетской
газеты «За инженерные кадры»
достаточно часто знакомятся с
интереснейшими материалами,
подготовленными внештатным
корреспондентом газеты Ниной
Донатовной по ее впечатлениям о
путешествиях по родной стране и
зарубежным странам.
Нина Донатовна пользуется уважением в коллективе, она всегда
доброжелательна и исполнительна,
хороший товарищ, обаятельная
женщина.
Сердечно поздравляем Нину
Донатовну с юбилеем, желаем доброго здоровья, благополучия и
успехов во всей её многогранной
деятельности.
Ректорат,
коллектив кафедры И5,
Совет ветеранов БГТУ
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